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втор рина ятлова  

азырский г ретенскийд геологический опорный разрез г д по своему стратиграфическому 
объёму охватывает весь нижнекембрийский период с подстилающими и перекрывающими 
отложениямий Это преимущественно карбонатный разрез с ясной последовательностью 
напластования и очень хорошо фаунистически охарактеризован гархеоциатыз трилобитыз 
мелкораковинная фауна гSSFд и дрйдй азрез расположен в нижнем течении рй азырз в правом и 
левом его бортахз в непрерывных береговых обнажениях от дй аяты до дй орловки и в отдельных 
обнажениях ниже по реке до дй ижняя олуденовка гоколо пл кмдй еографически — это крайняя 
юго-западная часть осточного аяназ в центре листа N-46-XXII гюг урагинского района 
расноярского краяз и . 1). 

 известняках  широко представлены археоциаты натальевскогоз кийскогоз санаштыкгольскогоз 
солонцовского горизонтовз несколько хуже — камешковского горизонтаз но наиболее ярким для 
лтае- аянской складчатой области здесь выглядит комплекс органических остатков усть-

кундатского горизонтай Эти отложения вскрываются в правом борту рй азыр напротив дй аяты 
( и . 2). 

И ич кая авка 

ервыми исследователями разреза были й й ологдинз й Яй улынниковз й й натольеваз 
й й Чеховичз й . ержковский и дрй гмфол–1940 ггйд [1]з разрозненные данные которых были 

учтены й й усатовым и дрй в большой статье — научном исследованииз опубликованном в мфсм 
гй [8]й татья состоит из двух частей [8; 9]. 

Часть первая — « писание ретенского разреза и анализ фаунистических комплексов» — 

написана геологами расноярской геолого-съемочной экспедиции г й й усатовз й й Широкова и 
й й емировскаяз мфсмдй 

Часть вторая — « онографическое описание некоторых археоциат ретенского разреза» — 
написана доктором геолого-минералогических наук й й уравлевой г и    з 
гй овосибирскд [6; 7; 9; 10]. 

бе части статьи имеют самостоятельное значениез некоторые выводы первой части гнапримерз в 
отношении камешковского комплекса археоциатд не разделяются й й уравлевойй 

озднее опубликованы материалы по этому разрезу ленинградскими учеными из  
й й адорожнойз й й садчей в мфтф гй в книге « рхеоциаты нижнего кембрия лтае-
аянской складчатой области» [10]. 

 середине ул-х годовз в процессе крупномасштабного геологического картирования нижнего 
течения рй азыр инусинской экспедицией г й й оробьев и дрйз мфусд были получены новые 
геологические и палеонтологические материалы [2]й ольшую палеонтологическую коллекцию из 
ретенского разреза в мфуо–мфур ггй изучали палеонтологи   « расноярскгеолсъемка» — 

й й ятлова под руководством й й ашиной гархеоциатыдз й й Шипицын гводорослидз 
й й фимова гмелкораковинная фаунадй й й ятлова в журнале « тратиграфияй еологическая 

корреляция» №п гмффф гйд опубликовала эти материалы [4]. 
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о общему мнению всех исследователейз ретенский опорный разрез имеет огромное значение 
для решения вопросов стратиграфии кембрия не только осточного аяна или аяно-

лтайской складчатой областиз но и для всех геосинклинальных районов емлий о в конце ул-х 
годов исследования этого разреза полностью сошли «на нет» из как известно авторуз ничего не 
планируется в будущемй ежду темз большинство геологовз владеющих палеонтологическо-
стратиграфическими знаниями по проблемам венд-раннекембрийских отложений данного районаз 
уже «отошли от дел» гумерли или люди весьма почтенного возрастадз поэтому автор решила 
выложить в нтернете сохраненный фактический материалй адеюсьз что он кому-то пригодится в 
будущемй 

иже изложены материалыз которые были использованы в процессе создания серийных легенд для 
-нллкн нового поколенияз в процессе создания -млллко листа N-псгпуд г баканскийдй 

й й усатовым и дрй гмфсмдз карбонатные отложения ретенского разреза отнесены к 
балахтисонской свитей азрез расчленялся по литологическим особенностям и комплексам фауны 
на пять пачекз видимая мощность этих отложений считалась близкой к р кмй о й й усатову и 
дрйз балахтисонская свита «совершенно согласно» залегает на терригенно-карбонатных 
отложениях колпинской гкамешковскойд свитыз а перекрывается «несогласно с перерывом» 
моисеевскими вишневыми и зеленовато-серыми конгломератамиз песчаникамиз алевролитамий  
гальке известняков много археоциат всехз залегающих ниже биостратиграфических горизонтовй 

воеобразный комплекс археоциат из нижней пачки разреза авторы выделяют под названием 
таятский или обедненный базаихскийй редлагают базаихский горизонт разделить на два 
подгоризонтай  настоящее времяз выделенный й й уравлевой базаихский горизонт имеет 
статус надгоризонтаз включающего в себя два биостратиграфических горизонта гснизу-вверхдх 
натальевский и кийский г ешения…з 1983 гйдй 

ыше санаштыкгольского горизонта в данном разрезе авторы установили более молодой комплексз 
в настоящее время г ешения…з мфуо гйд относимый к низам тойонского яруса гсолонцовский 
подгоризонтдз но зато оспаривают существование камешковского биостратиграфического 
горизонта между базаихским и санаштыкгольскимй 

о й й усатову и дрйз органогенные известняки балахтисонской гсретенскойд свиты слагают 
крупную синклинальную складку с осьюз вытянутой на север-северо-западз осложненную 
разломами субширотного и северо-западного направлений г и . 1дй аиболее полный разрез 
нижнего кембрия вскрыт на северо-восточном крыле синклинали от дй аяты до дй ретенказ где 
залегание слоев моноклинальное с падением на юго-запад — aзй нлл°–нпл°з под углом рл°–тл°й 
алахтисонская свита по данным й й усатова и дрйз залегает совершенно согласно на 

камешковской гколпинскойд свитез представленной здесь тонкопереслаивающимися зеленовато-

серыми туфопесчаникамиз туфоалевролитамиз аргиллитамиз углисто-глинистыми и кремнистыми 
сланцамиз серыми до черных тонкослоистыми известняками с маломощными прослоями 
внутриформационных конгломератовй 

о современным легендам к -нллкн в изир- азырской  вместо балахтисонской и 
колпинской свит выделяют сретенскую свитуз несогласно залегающую на вулканитах малиновской 
свитыз а перекрывающие терригенные отложения гмоисеевскую толщу й й усатовад относят к 
черемшанской свите условного среднего кембрия г ахлаевз мффтфдй Это объясняется темз что 
балахтисонская свитаз выделенная в исимо- изирской  имеет другой стратиграфический 
объем и залегает выше чибижекской свиты венда-раннего кембрияй олпинская же свитаз как в 
изир- азырскойз так и в исимо- изирской  имеет сложные фациальные взаимопереходы и с 

балахтисонскойз и со сретенской свитами [3]. 

й й оробьев и дрй гмфусд рифогенно-карбонатные отложения нижнего кембрия выделили в 
сретенскую свиту и установилиз что она залегает выше вулканитов основного и среднего состава 
гмалиновская свитаз ранее была отнесена к тарбатской свите нижнего кембриядй олпинская свитаз 
также как и сретенскаяз залегает выше малиновских вулканитов с мелкогалечниковым 
конгломератом в основаниий снование малиновской свиты не вскрыто [2]й енд-
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раннекембрийских отложений — аналогов чибижекской свиты на этой площади — тоже не 
установленой 

 нижних слоях разреза сретенской свиты совместно находятся археоциаты и SSFз причем 
практически с первых метров отложенийй й й ятловой и й й ашиной комплекс археоциат из 
них сопоставляется с натальевским горизонтом атдабанского яруса глона 
Nochoroicyathus mariinskiiдз а й й фимова комплекс мелкораковинной фауны считает 
сопоставимым с кенядинским горизонтом на ибирской платформе гтоммотский ярусдй ременно 
противоречие было решено в пользу натальевского горизонта гатдабанский ярусдз считая 
мелкораковинную фауну переотложенной г й й еззубцевз мффофз й й ахлаевз мффтфдй о так 
ли этоъ 

идимая мощность отложений с таятским гнатальевскимд комплексом археоциат по й й усатову 
и дрй гмфсмд составляет улл мз а по нашим данным — примерно нпл м г и . 2дй сть-кундатский 
горизонт аяно- лтайской складчатой области в стратотипе грека ияз узнецкий латауд имеет 
видимую мощность примерно слл мй иже лоны Nochй mariinskii выделяется еще одна лона с 
археоциатами гRobertocyathusдз встречены археоциаты и ниже по разрезуз тй ей в томмотском ярусе 
г й й уравлева и дрйз мффтдй оэтому необходимо дальнейшее изучение ретенского разрезаз в 
том числе самых нижних слоев нижнего кембрияз отчленить томмотский ярус от атдабанскогой 

ачало разреза в правом борту рй азырз против дй аятый а вулканитах андезито-базальтового 
состава снизу-вверх залегаютх 

мй звестняки обломочныез брекчиевидныез переслаивающиеся с серыми массивными и темно-

серыми слоистыми известнякамий 

m ~ 100 м 

рхеоциатых ьrchaeolynthus sibiricus гTollйдз Tumuliolynthus tubexternus Zhurйз Tй spйз Robustocyathus 
spйз Tumulocyathus spйц водорослих Epiphyton spissum Kordeз Eй spйз Proaulopora longaз Pй spйз 
эotominella spйз Nicholsonella spйц хиолительминтых Hyolithellus sp., Torellella sp. 

ъ атальевский горизонтз атдабанский ярус по археоциатамй 

нй звестняки полосчатыез слоистые светло-серые с прослоями темно-серых до черного 
известняковй афогермыз биогермов практически нетй 

m = 140 м 

рхеоциатых ьrchaeolinthus sibiricus (Toll.), Aldanocyathus tkatchenkovi Vol., Al. mejsteri (Vol.), Al. 

crassus Deb., Robustocyathus sp., Fransuasocyathus subtumulatus Zhur., Ascocyathus arteintervallum 
(Vol.), Rotundocyathus proskurjakovi (Vol.), Tumulocyathellus ex gr. admirabilis (Vol.), Nochoroicyathus 

spйз Pretiosocyathellus spйц водорослих Epiphyton pussillum Kordeз Eй affй evolutum Kordeз Razumovskia 
seriata Kordeз Rй cfй hispida Kordeз Renalcis spйц хиолительминтых Hyolithellus spйз Hй tenuis Missйз Hй cfй 
isiticus Miss., H. ex grй isiticus Missйз Torellella spйц окаменелости неясного происхождениях Sunnaginia 
spйз Sй cfй imbricata Missйц томмотиидых Tommotia spйц колеолеидых юoleolella spйз юoleolus spйз юй cfй 
trigonus Sysйц ханцеллориидых юhancelloria spйц брахиоподых Kutorgina sp. 

ъ атальевский горизонтз атдабанский ярус по археоциатамз а по мелкораковинной фауне — это 
вторая половина томмотского ярусай 

ой звестняки светлые розоватыез массивно-плитчатыез часто обломочные и детритовыей 

m до 200 м 

рхеоциатых ьldanocyathus ex gr. simplex Vor., A. sp., Nochoroicyathus spinosus Zhur., N. fragilis 
Osad., N. mariinskii Zhur., Tumulocyathus pustulatus Vol., T. ex gr. pustulatus Vol., Kaltatocyathus sp., 

Ascocyathus ex gr. arteintervallum (Vol.), Urcyathella tercyathoides Zhur., Orbicyathus sp., Inessocyathus 
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sp., Kaltatocyathus ignorabilis Bel., K. solitus Vor., Salanicyathus sp., Rotundocyathus sp., Dictiocyathus 

ex grй javorskii Volйз юoscinocyathus spйз яictiocyathus spйз Loculicyathus spйц водорослих Epiphyton 
possilum Korde, E. balyare Vol., E. sp., E. ornatus (Korde), Gordonophyton sp., G. durum (Korde), 
Razumovskia aff. lata Drozd., R. seriata Korde, R. cf. hispida Korde, Renalcis sp., Nicholsonia sp. 

ийский горизонтз атдабанский ярусй 

пй звестняки серые массивно-плитчатыез сменяющиеся вверх по разрезу светлыми 
пестроокрашенными известняками обломочнымиз отмечаются тонкие прослои красноцветных 
гравелито-песчаниковй 

m = 160 м 

рхеоциатых ьrhaeolynthus sibiricus гTollйдз Tumuliolynthus tubexternus Volйз Robustocyathus spйз 
Orbicyathus ex gr. kundatus Vol., Aldanocyathus ex gr. solidus Vor., Robustocyathus ijizkii (Toll.), 

Tumulocyathus pustulatus Vol., Nochoroicyathus sf. fragilis Osad., Alataucyathus sp., Tomocyathus 
schoriensis Roz., T. sp., Dictiocyathus ex gr.salairicus Vol., D. yavorskii Vol., Rhizacyathus cf. radix Bel., 

юoscinocyathidaeз Ethmorphyllidaeц водорослих Epiphyton spйз Gordonophyton spйз Gй demboi гKordeдз 
G. grande (Korde), Razumovskia sp., R. cf. seriata Korde, R. cf. hispida Drozd., R. grandis Korde, 

Nicholsonia glomerata Korde, N. sibirica (Masl.), Botominella sp., Batinevia ramose Korde, B. cf. ramose 

(Korde), Proaulopora sp., P. longa Korde, P. cf. rarissima Korde, Panomninella petrosa Drozd., 
Kordephython crinitum (Korde). 

ийский горизонтз атдабанский ярусй 

рй звестняки светлыез в основании прослои красноцветных песчаниковз в верхней части слоя 
серые известняки с прослоями кремнейз плитчатыей реобладают водорослевые биогермы средних 
размеровз водорослево-археоциатовые биогермы в нижних частях слояй 

m до 150 м 

рхеоциатых ьldanocyathus gracilis Zhurйз ьй vulgaris гZhurйдз Nochoroicyathus affй howelly гVolйдз 
Robustocyathus aff. robustus (Vol.), R. cf. ijiskii (Toll.), Tumulocyathus pustulatus Vol., 
Subtumulocuathellus vulgaris Osad., Tumulocuathellus sp., Leptosocyathus ex gr. regularis Vol., 

Pretiosocyathellus sp., Cyclocyathidae, Inessocyathacea, Arturocyathus sp., Bicyathus sp., Tomocyathus 

spйз юoscinocyathus spйз яictyocyathus cfй salairicus Volйз яй spйц водорослих Epiphyton spйз Eй pussilum 
Korde E. cf. vulgaris Korde, E. evolutum Korde, Gordonophyton nodosum Drozd., Proaulopora cf. longa 

Korde, Razumovskia cf. hispida Korde, Razumovskia cf. hispida Korde, R. aff. lata Korde, Nicholsonia sp. 

ереходные от кийского к камешковскому горизонту слоиз атдабанский ярусй 

сй ветлые массивные водорослевые известнякий 

m до 50 м 

одорослих Epiphyton remosum яrozdйз Eй novum Kordeз Eй spissum Kordeз Eй evolutum Kordeз Eй 
crassus Korde, E. vulgare Korde, E. pusilum Korde, Gordonophyton dimboi Korde, G. grande (Korde), G. 

durum (Korde), Kordephyton crinitum (Korde), Razumovskia lata Drozd., R. seriata Korde, Renalcis sp., 

Nicholsonia sp., Botominella sp., Proaulopora sp., P. rarissima Vol., P. glabra Krasnop. 

озможноз камешковский горизонтй 

тй ветлые археоциатово-водорослевые известнякиз крупные биогермый 

m до 100 м 



рхеоциатых Tumulocyathus spйз Tennericyathus spйз Lenocyathus spйз ьptocyathus spйз яictiocyathus ex 
gr. salairicus Vol., Protopharetre grandicaveata Vol., P. ex gr. grandicaveata Vol., P. ex gr. grandicaveata 

Volйц водорослих Epiphyton vulgaris Kordeз Eй evolutum Kordeз Eй spйз Proaulopora spй 

анаштыкгольский горизонтз ботомский ярусй 

уй ветлые массивные известняки с водорослево-археоциатовыми биогермамий 

m до 100 м 

рхеоциатых Thalamocyathus howelly Volйз ьrhaeolynthus cfй nalivkini Volйз юoscinocyathus dianthus 
Born., C. ex gr. macrospinosus Zhur., Capsulocyathus irregularis (Zhur.), Fransuasaecyathus 

subtumulatus Zhur., Porocyathus ex gr. mirabilis Zhur., Clathricoscinus sp., Anthomorpha ex gr. 
rachkovskii Volйз Flindersicyathus spйз юyclocyanthidaeз Tercyathidaeз много Irregulariaц водорослих 
Epiphyton sp., E. vulgare Korde, E. aff. ponicilatus Drozd., Renalcis gelatinosus Korde, R. compositus 

Korde, R. granulatus Korde, Kordephyton crinitum, Nicholsonia sp., N. grandis Korde. 

анаштыкгольский горизонтз ботомский ярусй 

фй ерые массивные известнякий 

m до 50 м 

рхеоциатых юapsulocyathus irregularis Volйз ьrhaeocyathus ex grй erbiensis гъд Zhurйз ьrchaeofungia ex 
gr. vernalis Vor., A. sp., Irinaecyathus ratus Vol., Ladaecyathus ex gr. limbatus Zhur., Kazyricyathus sp., 

Arhaeocyathus ex gr. latus Vol., Siringocyathus sp., Gordonicyathus sp., Cyclocyathidae, Clathriciscinus 
spйз Leptosocyathomorpha spйз Erbocyathidaeц водорослих Epiphyton spйз Eй affй penicilatum Kordeз Eй 
crebrum Drozd., Renalcis sp., R. gelatinosus Korde, R. compositus Korde, R. aff. granosus Vol., R. 

granulatus Korde, Razumovskia sp., Kordephyton crinitum (Korde), Tubomorphyton sp., Thartima sp., T. 
rotunda Drozd., Girvanella grandis Korde. 

редняя-верхняя часть санаштыкгольского горизонтаз ботомский ярусй 

ыше несогласно залегают пестроцветные полимиктовые песчаники и гравелиты черемшанской 
свиты среднего гъд кембрияй  настоящее время черемшанская свита хорошо изученаз ее стратотип 
находится севернее ретенского разреза [2]й оз по недоразумениюз не учтены 
палеонтологические данныез приведенные й й усатовым и дрй [9] о томз что у озй иберкуль в 
черемшанской свите й й учинским был найден обломок ангареллы гордовикская брахиоподадз а 
й й емировской и й й усатовым — ходы червейз определенные й й наньевым как 

Tigillites spйз характерные для ордовика встралиий 

о данным й й усатова и дрй [9]з к юго-западу от ретенской тектонической зоны разрез 
ретенской гбалахтисонскойд свиты существенно отличается от выше приведенногой 

 целом для него характерно чередование пластов плотных мелкозернистых известняков 
различной окраскиз среди которых преобладают разности светло-серого и белого цветовй 

–  относительно нижних слояхз совместно с многочисленными археоциатами Szecyathus cilindricus 
Volйз Loculicyathus membranivestites гVolйдз многочисленные представители родов ьrchaeolynthusз 
Tumulocyathus pustulatus гVolйдз Ladaecyathus spй определены трилобиты эonnia spй и представители 
семй яorypygidae Kobй гвсе трилобиты определила й й епиназ а археоциаты — й й уравлевадй 

– ышез где среди серых и белых известняков наблюдаются пласты темно-серых и черных 
известняков брекчиевидного сложенияз определены трилобитых Rondocephalus spйз Miranella sp., 
Milaspis spйз Erbiopsidella spйз Tuvaaspis spйз Kolbinella spй  верхней части слоя преобладают 
Kolbinella spй омплекс археоциат включает более ол родов и сл видов [8]з представляющих 
верхнюю лону гSiringocyathusд санаштыкгольского горизонта ботомского ярусай 
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– ышез в тонкозернистых светло-серых известнякахз с прослоями розовых и бежевых 
доломитистых известняков преобладают археоциаты нижней части обручевского горизонта 
тойотского ярусах юlaruscyathus spйз юlathricoscinus infirmus гVolйдз ьrchaeocyathus lagnensis Volйз ьй 
Kuzmini Volйз ьrchaeofungia dissepimeutalis гVolйдз Retecyathus spйз Erbocyathidae и Piamaecyathidae. 

тложения с «верхней» фауной разреза нижнего кембрия находятся в ядерной части 
синклинальной структуры г и . 1дз у скалы кташй 

Выв ы:  

1. чевидноз что в  нижнего кембрияз могут быть установлены комплексы органических 
остатков всех четырех нижнекембрийских ярусовх томмотскогоз атдабанскогоз ботомского и 
тойонскогоц 

2. озраст эффузивов малиновской свитыз подстилающих нижнекембрийские образованияз не 
моложе вендаз так как трансгрессивно перекрыты отложениями с ътоммотской фаунойц 

3. ембрийский вулканизм в этом регионе проявился не ранее позднего гЄ3д кембрияз так как 
в стратотипическом районе у дй Черемшанказ что находится к северу от з отложения 
черемшанской свиты несогласно залегают на разных горизонтах нижнего кембрия и на 
известняках с трилобитами амгинского яруса среднего кембрия [2]. 

оллекция археоциат и SSF находится в   « расноярскгеолсъемка»й 
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